
 

История поискового движения началась в начале 1950-х гг. с деятельности 

энтузиастов, которые проводили работу по розыску, установлению имен 

безвестных героев Великой Отечественной войны и перезахоронению их 

останков. В дальнейшем оно получило свое развитие как военно-

патриотическое, культурно-историческое и благотворительное общественное 

движение в деле увековечения памяти павших защитников Отечества 1941 – 

1945 гг. Организованную форму движение получило 15 марта 1988 г. на 1-м 

Всесоюзном сборе представителей поисковых отрядов Советского Союза, где 

было принято решение о создании Всесоюзного координационного Совета 

поисковых отрядов. 8 февраля 1991 г. Президент СССР издал Указ "О 

дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, 

погибших при защите Родины в предвоенные годы и в период Великой 

Отечественной войны, а также исполнявших интернациональный долг". 

Закон Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества" принятый Верховным Советом РФ 14 января 1993 г. 

определил порядок проведения поисковых работ, органы управления, 

финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. С принятием данного 

Закона поисковая работа получила законодательную основу, признание и 

поддержку государства. 

О деятельности поисковых отрядов, многие годы работающих на полях 

бывших битв Великой Отечественной, слышали, наверно, многие, однако 

далеко не все представляют себе как масштаб проблемы незахороненных 

останков советских солдат, так и реальное содержание работы поисковиков. 

Почти в каждом населенном пункте нашей страны (особенно там, где прошла 

война) можно увидеть маленький остроконечный обелиск с красной звездой. 

Эти маленькие памятники погибшим на фронтах землякам как бы 

свидетельствовали о том, что всем павшим героям отданы последние 

почести. Среди них есть безымянные, но нет забытых. Однако это оказалось 

лишь тщательно создаваемой иллюзией. В реальности останки сотен тысяч 

советских воинов до сих пор лежат там, где застала их гибель. Причин этому 

несколько, и они имеют как объективный, так и субъективный характер. 

Одна из главных причин — катастрофические поражения Красной армии 

в начальный период войны. За время войны 40 раз крупные группировки 

наших войск попадали в немецкие «котлы», из которых выбраться к своим 

удавалось немногим. В 1941-м поле боя раз за разом оставалось в руках 



противника. Для немцев «блиц-криг» тоже не был легкой прогулкой, и почти 

у каждого селения на оккупированных территориях они создавали свои 

полевые кладбища с именными могилами. Что касается убитых советских 

солдат, то гитлеровцы заботились лишь о том, чтобы вдоль дорог, а также 

в местах дислокации их подразделений не стоял трупный запах 

и не развивались эпидемии. С этой целью немцы мобилизовали местное 

население и устраивали локальный сбор мертвых тел с последующим 

их захоронением в карьерах, оврагах, болотах. На трупы, лежащие 

в малолюдных местах или в глубоком тылу немецких войск, командиры 

вермахта вообще не обращали внимания. 

Отгремела война, и на сильно опустевших территориях, подвергшихся 

оккупации и бывших ареной сражений, надо было восстанавливать жилье, 

распахивать поля, сеять хлеб. Живым снова было не до мертвых. 

В труднодоступных местах (например, в густых лесах) непогребенные тела 

погибших, оружие, котелки, каски так и продолжали лежать на грунте. 

Усилия поисковиков сосредоточены сегодня в основном в районах «котлов» 

1941 года и там, где в 1942-м шли жестокие позиционные бои (Тверская, 

Ленинградская области). Комплекс поисковых работ включает в себя три 

основных этапа: во-первых, это архивные исследования, изучение мемуарной 

литературы, во-вторых, сбор воспоминаний жителей территорий, 

оказавшихся в зоне военных действий в годы Великой Отечественной войны, 

и, наконец, в-третьих, полевые военно-археологические экспедиции. 

Задачу усложняет тот факт, что по ряду военных событий, особенно 1941-го 

года, документов может и не быть вовсе. Например, по четырем 

общевойсковым армиям, попавшим в «котел» под Вязьмой, есть документы, 

предшествующие окружению, и есть документы последующего времени, 

когда от этих армий остались одни номера и их формировали заново. А вся 

история окружения там, на месте и осталась — стремясь вырваться 

из «котла», наши войска обычно сбрасывали все тяжелое и ненужное. Сейфы 

с документами закапывали и топили. Кстати, несколько таких сейфов было 

найдено в ходе поисковых работ, в частности под Вязьмой. 

Раскопки в полевых экспедициях начинаются с определения внешних 

признаков, которые могут указывать на наличие в земле останков солдат. 

Одним из таких признаков является, например, большое количество 

разбросанного ржавого железа. На местности поисковики также стараются 

обнаружить следы засыпанных землей окопов, блиндажей, воронок от бомб 

и снарядов. В районах деревень обследуют старые силосные ямы, погреба, 



подвалы бывших домов — все эти углубления наверняка использовались 

в качестве укрытий и рубежей обороны. 

Разумеется, местность изучают с помощью металлодетекторов, в том числе 

таких, которые фиксируют наличие металла на большой глубине. Если же 

металлодетектор ничего не показывает, а подозрения на наличие останков 

остаются, применяют специальные металлические щупы в виде заточенного 

металлического прута с Т-образной рукоятью. Опытный поисковик способен 

по скрежету острия о предмет на глубине определить материал, из которого 

предмет состоит. Например, распознать кость. Далее в ход идут лопаты — 

обычные штыковые, а также маленькие саперные, используются 

и металлические совки. Довольно часто при раскопках в глинистом 

и болотистом грунте мешает вода, и ее приходится откачивать мотопомпой 

или выбирать ведрами. 

Если же говорить о предметном мире советского солдата, то он был крайне 

скуден. Воин был обут, одет, нес с собой оружие, боеприпасы, флягу с водой 

и… в общем все. Находка медальона — большая удача, но и это только 

полдела, так как демографические сведения о его владельце записаны 

на бумажном вкладыше, а его еще надо прочитать. Часто к моменту находки 

это не удается сделать из-за того, что внутрь медальонной эбонитовой 

капсулы успела за более чем полвека просочиться вода, которая превратила 

бумажный вкладыш в кашу, или он просто сгнил… К сожалению, 

подавляющее большинство обнаруженных солдатских останков не удается 

идентифицировать, они хоронятся безымянными. В некоторых случаях, 

правда, имя солдата можно установить по сохранившимся личным вещам, 

так как обычно котелки, фляжки, ложки, расчески и другие предметы 

обихода подписывались их владельцами. Например, на одной из ложек, 

обнаруженной в санитарном захоронении наших воинов на Смоленщине, 

было процарапано: «Садлинский, Воронеж», а на смятом котелке другого — 

«Плисов». 

Конечно, при раскопках попадаются и оружие, и боеприпасы. В большинстве 

своем найденные образцы стрелкового оружия представляют собой ни на что 

не годные куски ржавого металла. Если же есть подозрение, что откопанный 

пистолет или пулемет еще могут быть использованы по прямому 

назначению, оружие изымают дежурящие на раскопках сотрудники 

правоохранительных органов. Потенциально опасными боеприпасами вроде 

гранат и снарядов занимаются представители МЧС. 



Поисковая экспедиция — отличный способ получить и закрепить 

углубленные знания о Великой Отечественной войне, обмундировании, 

вооружении советских и немецких войск, антропологии, а также приобрести 

общие туристические навыки. 

 


